
1. Место и дата проведения конкурса 

 

Конкурс состоится 29 декабря 2018 года в 13.00 по адресу: 404111, Волгоградская 

область, г. Волжский, ул. Советская, 6, каб. № 2-03. 

 

2. Дата начала и окончания приема заявок для участия в конкурсе 

- начало приема: 7 ноября 2018 года; 

- окончание приема: 10 декабря 2018 года. 

Регистрацию и подачу заявок претендент на должность осуществляет самостоятельно на 

портале вакансий по адресу «http://ученые-исследователи.рф» 

 

3. Конкурс объявляется на замещение вакантных должностей: 

 

старший научный сотрудник  1 шт.ед 

Отрасль науки: Социальные науки 

Тематика исследования: Психолого-педагогические аспекты социальных связей 

Требования к квалификации: наличие высшего образования и опыта работы по 

соответствующей специальности не менее 10 лет; наличие научных трудов или авторских 

свидетельств на изобретения. При наличии ученой степени - без предъявления требований 

к стажу работы. 

Условия трудового договора. 

Тип занятости – полная занятость (1 шт. ед) 

Режим работы – в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Социальный пакет предусмотрен. 

Срок трудового договора: с победителем конкурса заключается срочный трудовой 

договор на срок не более 5 лет. 

Оклад – 18400 рублей в месяц пропорционально 1 шт. ед 

 

Для участия в конкурсе претенденту, изъявившему желание принять в нем участие 

необходимо заполнить на портале вакансий заявку, содержащую: 

фамилию, имя и отчество (при наличии) претендента; 

дату рождения претендента; 

сведения о высшем образовании и квалификации, ученой степени (при наличии) и ученом 

звании (при наличии); 

сведения о стаже и опыте работы; 

сведения об отрасли (области) наук, в которых намерен работать претендент 

сведения о научной (научно-организационной) работе за последние 5 лет, 

предшествовавших дате проведения конкурса 

 

Сведения о научной (научно-организационной) работе включают: 

1. Список трудов претендента по разделам: 

Научные статьи в журналах, входящих в Web of Science или Scopus 

Научные статьи в журналах из перечня ВАК 

Научные статьи в журналах, входящих в РИНЦ 

Монографии, главы в монографиях 

Учебники, учебные пособия 

2.  Список грантов, научных контрактов и договоров, в выполнении которых 

участвовал претендент, с указанием его конкретной роли. 

3.  Сведения о личном участии в научных мероприятиях с указанием уровня 

мероприятия,  статуса доклада, результатов апробации. 

4. Сведения об участии в подготовке и проведении научных мероприятий. 

5. Сведения о педагогической деятельности (чтение курсов лекций, проведение 

семинаров, научное руководство аспирантами и консультирование докторантов, другие 

виды педагогической деятельности) 

6. Сведения об участии в инновационной и методической деятельности. 

7. Сведения об участии в редакционных коллегиях научных журналов. 

8. Сведения по желанию претендента, которые наиболее полно характеризуют его 

квалификацию, опыт и результативность. 


